
План информатизации 

 

____________________________Администрация Октябрьского района__________________ 

(наименование структурного подразделения администрации Октябрьского района/ учреждения Октябрьского района) 

 

на   2017  финансовый год  

_________Администрация Октябрьского района________ 

(наименование главного распорядителя средств бюджета) 

 

1. Паспорт мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Цель  

мероприятия 

Плановый год 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

(целевой показатель, 

отражающий степень 

достижения цели 

мероприятия) 

  

Потребность в бюджетных 

ассигнованиях 

Бюджет 

Октябрьского 

района  

(тыс. руб.) 

Иные источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 8 9 

1. Обеспечение представления 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления в сети 

Интернет 

 

Обеспечение открытости в 

деятельности 

исполнительных органов 

местного самоуправления 

района и общедоступности  

муниципальных 

информационных 

ресурсов, создание 

условий для эффективного 

взаимодействия между 

исполнительными 

органами местного 

самоуправления района и 

гражданами на основе ИКТ 

ежегодно Обеспечение высокой 

степени информационной 

открытости деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Октябрьского района 

24,73  

2. Развитие системы  

электронного 

документооборота в органах  

администрации 

Совершенствование 

деятельности органов 

местного самоуправления 

района  на основе 

ежегодно повышение качества и 

эффективности 

муниципального управления 

администрации  

182,00  



Октябрьского района  

 

использования ИКТ Октябрьского района с 

использованием ИКТ 

3. Организация доступа к 

сетям информационного 

обмена (оплата канала 

связи) 

Совершенствование и 

развитие 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

ежегодно Организация доступа к 

сетям информационного 

обмена, в том числе 

сопровождение Интернет-

систем  

514,000  

4. Поддержка и модернизация 

информационной сети 

органов местного 

самоуправления 

 

Приобретение и 

модернизация  средств 

вычислительной техники и 

периферийного 

оборудования 

 

ежегодно повышение качества и 

эффективности 

муниципального управления 

администрации  

Октябрьского района с 

использованием ИКТ 

1230,00  

5. Информационное 

обеспечение 

административно-

управленческих процессов 

Развитие муниципальных 

информационных систем и 

ресурсов 

ежегодно Автоматизация 

административно-

управленческих процессов 

 

1103,95  

6. Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных  услуг 

путем использования ИКТ 

Предоставление 

государственных и 

муниципальных  услуг в 

электронном виде, 

использование СМЭВ 

 

ежегодно повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

населению 

120,00  

7. Автоматизация бюджетного 

процесса 

Обеспечение возможности 

передачи финансовым 

органом электронного 

пакета печатных форм по 

результатам 

операционного дня  

 

ежегодно Автоматизация бюджетного 

процесса 

1582,890  

8 Организация работ по 

защите персональных 

данных в администрации 

Октябрьского района 

Классификация систем 

ИСПД 

2017 Обеспечение комплексной 

защиты систем ИСПД 

0  

 ИТОГО:  4757,57      

 



2. Планируемые мероприятия 

 

2.1. Проектное управление мероприятиями по информатизации 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный  

за реализацию мероприятия (ФИО, 

должность,  

контактная информация) 

Основание для реализации мероприятия  

Наименование муниципальной 

услуги (функции) 

Реквизиты правового акта, 

поручения  

(с указанием пункта, статьи), 

иное основание 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение представления 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления в сети 

Интернет 

(услуги  хостинга веб-сайта 

Октябрьского района и 

оплата доменного имени, 

разработка и создание 

нового сайта) 

Заведующий отделом 

информационного обеспечения 

администрации Октябрьского 

района Кириченко Надежда 

Васильевна , тел.8(34678)28-018, e-

mail:kirichenkonv@oktregion.ru 

 Федеральный закон 8-ФЗ от 

09.02.2009  « Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

 

2. Развитие системы  

электронного 

документооборота в 

органах  администрации 

Октябрьского района  

(услуги по технической 

поддержке ПО «Кодекс-

документооборот») 

Заведующий отделом 

информационного обеспечения 

администрации Октябрьского 

района Кириченко Надежда 

Васильевна , тел.8(34678)28-018, e-

mail:kirichenkonv@oktregion.ru 

 

 Пункт 2.5 Протокол № 19 

заседания Совета при 

Губернаторе ХМАО-Югры по 

развитию информационного 

общества от 26.08.2014 

3. Организация доступа к 

сетям информационного 

обмена (оплата канала 

связи) 

Заведующий отделом 

информационного обеспечения 

администрации Октябрьского 

района Кириченко Надежда 

Васильевна , тел.8(34678)28-018, e-

mail:kirichenkonv@oktregion.ru 

 

 Обеспечение деятельности 

администрации Октябрьского 

района 

4. Приобретение и Специалист-эксперт отдела  Обеспечение деятельности 



модернизация  средств 

вычислительной техники и 

периферийного 

оборудования 

информационного обеспечения 

администрации Октябрьского 

района 

Тел.8(34678)28-048 

e-mail: reznikPM@oktregion.ru  

администрации Октябрьского 

района 

5. Информационное 

обеспечение 

административно-

управленческих процессов 

Заведующий отделом 

информационного обеспечения 

администрации Октябрьского 

района Кириченко Надежда 

Васильевна , тел.8(34678)28-018, e-

mail:kirichenkonv@oktregion.ru 

 

 Обеспечение деятельности 

администрации Октябрьского 

района 

6. Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных  услуг 

путем использования ИКТ 

Заведующий отделом 

информационного обеспечения 

администрации Октябрьского 

района Кириченко Надежда 

Васильевна , тел.8(34678)28-018,    

e-mail:kirichenkonv@oktregion.ru 

 

 Федеральный закон 210-ФЗ от 

27.07.2010 ««Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»» 

7. Автоматизация бюджетного 

процесса 

Главный специалист Комитета по 

управлению муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района Мальгин 

Сергей Витальевич  

тел.8(34678)28-069,  

e-mail:malginsv@oktregion.ru 

 Обеспечение деятельности 

администрации Октябрьского 

района 

8 Создание системы 

информационной 

безопасности в 

администрации 

Октябрьского района 

Специалист-эксперт отдела 

информационного обеспечения 

администрации Октябрьского 

района 

Тел.8(34678)28-048 

e-mail: reznikPM@oktregion.ru 

 Федеральный закон № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 «О 

персональных данных» 

 

2.2. Сведения о работах, услугах, планируемых для реализации мероприятий по информатизации1 

                                                 
1 В работы, услуги не включается закупка, аренда оборудования, программного обеспечения, информационных систем, иных товаров 



 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

услуги 

Результат выполненной 

работы, оказанной услуги в 

предыдущих периодах 

Фактически использовано 

бюджетных ассигнований 

в 2016 (тыс. руб.) 

Потребность в бюджетных ассигнованиях на 

очередной финансовый год2 (тыс. руб.) 

Бюджет Октябрьского 

района (тыс. руб.) 

Иные источники 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение представления информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет 

 (наименование мероприятия) 

1.1. Оплата доменного имени  

веб-сайта Октябрьского 

района и регистрация  

доменного имени 

 

доступность в сети интернет 

веб-сайта www.oktregion.ru 

24,73 24,73  

Всего 24,73   

2. Развитие системы  электронного документооборота в органах  администрации Октябрьского района 

( (наименование мероприятия) 

2.1. Eслуги по технической 

поддержке ПО «Кодекс-

документооборот» 

Проведена модернизация 

СЭДД «Кодекс-

Документооборот» 

620,00 181,700  

Всего: 181,700 

3 Организация доступа к сетям информационного обмена 

(наименование мероприятия) 

3.1 Оплата услуг связи Обеспечен доступ к сети 

Интернет 

486,800 514,000  

Всего: 514,000 

4 Информационное обеспечение административно-управленческих процессов 

(наименование мероприятия) 

4.1 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения АМБА-

зарплата 

Обеспечена актуальность и 

работоспособность 

программного обеспечения 

200,00 208,00  

4.2 Техническое Обеспечена актуальность и 280,00 280,00  

                                                 
2 Финансово-экономическое обоснование прилагается 

http://www.oktregion.ru/


сопровождение 

программного 

обеспечения 1С-8 

Бухгалтерия-Бюджет 

работоспособность 

программного обеспечения 

4.3 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения Барс-

Имущество 

Обеспечена актуальность и 

работоспособность 

программного обеспечения 

 

56,933 57,000  

4.4 Адаптации и настройка 

модуля взаимодействия 

программного комплекса 

«БАРС-Имущество» с 

Территориальной 

информационной 

системой Югры  

 0 85,850  

4.5 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения СПС 

КонсультантПлюс 

Обеспечена актуальность и 

работоспособность 

программного обеспечения 

346,230 363,100  

4.6 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения МАИС 

ЗАГС 

Обеспечена актуальность и 

работоспособность 

программного обеспечения 

30,00 35,00  

4.7 Техническое 

сопровождение 

антивирусного 

программного 

обеспечения  

Обеспечена антивирусная 

защита ЛВС администрации  

Октябрьского района 

79,154 110,00  

 Всего: 1103,95 

5 Повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг путем использования ИКТ 

(наименование мероприятия) 

5.1 Техническое 

сопровождение 

Обеспечена актуальность и 

работоспособность 

116,45 120,00  



программного 

обеспечения 

защищенного канала 

VipNet  и ЭЦП 

программного обеспечения 

 Всего: 120,00 

6 Автоматизация бюджетного процесса 

(наименование мероприятия) 

6.1 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения АС 

«Бюджет» 

Обеспечена актуальность и 

работоспособность 

программного обеспечения 

1582,890 1582,890 

 

 

 Всего: 1582,890     

7  

Создание системы информационной безопасности в администрации Октябрьского района 

(наименование мероприятия) 

7.1 Организация работ по 

защите персональных 

данных в администрации 

Октябрьского района 

проведен комплекс 

организационных и 

технических мероприятий 

(аттестационных 

испытаний) системы защиты 

информации на 

соответствие требованиям 

защиты информации 

(аттестация ИС – отдела 

ЗАГС и Управление опеки и 

попечительства) 

 

377,559 0  

 Всего: 0     

 ИТОГО: 2806,84     

 

2.3. Сведения о товарах, планируемых для закупки в целях реализации мероприятий по информатизации (примерные спецификации 

оборудования и программного обеспечения) 

№ п/п Наименование Необходимое оборудование, программное обеспечение,  Потребность в бюджетных 



оборудования, 

программного 

обеспечения, 

информационной 

системы, иного 

товара 

иной товар ассигнованиях на очередной 

финансовый год3 

(тыс. руб.) 

Наименование  

аналога оборудования, программного обеспечения, 

информационной системы, иного товара, используемого  

для расчета цены4 

Количеств

о, ед. изм. 

Шт. 

Цена за 

ед. 

(руб.) 

Бюджет 

Октябрьског

о района 

(тыс. руб.) 

Иные 

источники 

финансирован

ия  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Поддержка и модернизация информационной сети органов местного самоуправления 

(наименование мероприятия) 

1.1 
Моноблок  

Системный блок процессор AMD A10 X4 5700 FM2 

(AD5700OKA44HJ) (3.4/4Mb/Radeon HD 7660) 
3 

80,00 240,00  

 
Системный блок 

Системный блок процессор AMD A10 X4 5700 FM2 

(AD5700OKA44HJ) (3.4/4Mb/Radeon HD 7660) 
5 

40,00 200,00  

1.5 Многофункциональн

ое устройство, 

формата А4, 

поддерживающее 

следующие функции: 

Печать, копирование, 

сканирование, факс,  

с поддержкой 

многозадачности, с 

лазерной черно – 

белой технологией 

печати  

МФУ HP LaserJet Pro M225RDN RU MFP (p/c/s/f, A4, 1200dpi, 

25ppm, 256 Mb, 1 tray 250, ADF 35 sheets, USB/LAN, Flatbed, 

black, Cartridge 2200 pages in box “LaserJet Pro M225RDN RU MFP 

(p/c/s/f, A4, 1200dpi, 

4 

30,00 120,00  

1.7 Принтер формата А4, 

лазерный, сетевой, 

двухсторонней 

печатью 

Принтер: Hewlett-Packard LaserJet Enterprise P3015dn 

30.02.16.122 
3 

35,00 115,00  

1.8 
Сервер 

DEPO Storm 1400G2 G4400/8GBUE2/L9341-

4i/1T1000G7/2GLAN_i210/4D/4E/IPMI+/920W2HS1/RMK/C

AR1S 

1 

195,0

0 

195,00  

1.9 Оригинальный Оригинальный картридж. для принтеров Hewlett-Packard LaserJet  20 6,00 120,00  

                                                 
3 Финансово-экономическое обоснование прилагается 
4 Не указывается в случае, если аналоги оборудования, программного обеспечения не могут быть использованы (указать причину, основание) 



картридж. для 

принтеров Hewlett-

Packard LaserJet  

формат А4  ресурсом 

не более 2500 

страниц 

 

формат А4  ресурсом не более 2500 страниц 

 
 

1.1

0 

Оригинальный 

картридж. для 

принтеров Hewlett-

Packard LaserJet  

формат А4  ресурсом 

более 2500 страниц 

 

Оригинальный картридж. для принтеров Hewlett-Packard LaserJet  

формат А4  ресурсом более 2500 страниц 

 

15 8,00 120,00 

 

1.1

2 

Оригинальный 

картридж Hewlett-

Packard для 

принтеров Hewlett-

Packard Сolor 

LaserJet 750 

Оригинальный картридж Hewlett-Packard для принтеров Hewlett-

Packard Сolor LaserJet 750 
4 30,00 120,00 

 

 ИТОГО 1230,00     

 

Руководитель: 

Первый заместитель главы администрации Октябрьского района  

по экономике, финансам, инвестиционной политике _____               ____________________________     ____Н.Г.Куклина____________ 

   (должность)                                             (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель : 

заведующий отделом информационного  

обеспечения администрации Октябрьского района  _________________   _Н.В.Кириченко____   _8(34678)28-018, kirichenkonv@oktregion.ru 

   (должность)                   (подпись)      (расшифровка подписи)         (телефон, e-mail) 

 

Дата составления плана: «20 » декабря 2016 г. 

 


